
Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального

образования города Боготола

29.06.2017 № 2

Председательствующий: Деменкова Елена Михайловна -  заместитель Главы города 
Боготола по финансово-экономическим вопросам -  начальник финансового управления; 
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна -  ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.

Члены комиссии:
Присутствовали:
Зверев Сергей Николаевич -  старший оперуполномоченный группы борьбы с 
экономическими преступлениями МО МВД России «Боготольский»;
Молочкова Ирина Яковлевна -  начальник отдела экономического развития и 
планирования администрации города Боготола;
Сазонова Елена Анатольевна -  начальник отдела по вопросам семьи, инвалидов и 
социального обслуживания инвалидов Управления социальной защиты населения 
администрации города Боготола;
Суворова Светлана Евгеньевна -  начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. 
Боготоле Красноярского края (межрайонное);
Ожогина Татьяна Викторовна -  начальник отдела трудоустройства КГКУ «Центр 
занятости населения города Боготола»;
Тонофа Светлана Геннадьевна -  главный специалист -  уполномоченный в Боготольском 
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ;
Шелковский Максим Олегович -  помощник прокурора Боготольской межрайонной 
прокуратуры;
Шотова Галина Владимировна -  ведущий специалист-эксперт по учету денежных средств 
Отдела судебных приставов по Боготольскому району.
Отсутствовали:
Дубицкая Татьяна Владимировна -  начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Красноярскому краю;
Кужельная Алла Викторовна -  ведущий специалист-юрист администрации города 
Боготола;
Одинцова Татьяна Алексеевна -  председатель местной общественной палаты города 
Боготола Красноярского края.

Повестка заседания:
1. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей 

по вопросу неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы.
2. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, 

имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование, а также задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных 
уровней.

3. Принятие решений по лицам, не явившимся на заседание межведомственной 
комиссии.

По первому вопросу:

1



На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные 
предприниматели: ИП Бляха Р.Ю., ИП Путинцева О.Ю.

Заслушаны:
1. ИП Бляха Рустама Юрьевича, ИНН 244430352429, адрес ведения 

предпринимательской деятельности г.Боготол, ул.Вокзальная, д.4А (кафе-закусочная 
«Пробка»), согласно отчетности формы СЗВ-М, представляемой в УПФ РФ в г.Боготоле 
количество застрахованных лиц за март 2017 года составило 0 чел.

На заседание комиссии ИП Бляха Р.Ю. представил копию трудового договора, 
заключенного с Бляхой Ольгой Владимировной 01.06.2017 года.

Решили: информацию принять к сведению и направить в Отделение Пенсионного 
фонда России по Красноярскому краю для сверки данных, полученных в результате 
ведения индивидуального учета закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших 
трудовые договоры в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости.

2. ИП Путинцеву Олесю Юрьевну. ИНН 244400087237, адрес ведения 
предпринимательской деятельности г.Боготол, ул.Советская, д.З (кафе «Жемчужина»), 
согласно отчетности формы СЗВ-М, представляемой в УПФ РФ в г.Боготоле количество 
застрахованных лиц за март 2017 года составило 1 чел.

На заседание комиссии Путинцева О.Ю. представила копию акта исполнения 
трудового законодательства от 08.06.2017 о проведении выездной проверки Боготольской 
межрайонной прокуратурой, в ходе проверки нарушений при оформлении трудовых 
отношений не установлено.

Решили: информацию принять к сведению.

По второму вопросу:
На заседание комиссии приглашены индивидуальные предприниматели, имеющие 

задолженность по налогам и сборам в бюджеты различных уровней:
1. ИП Аношко Елена Михайловна ИНН 244400014920 -  общая сумма задолженности 

-4 9  466,31 руб.;
2. ИП Битков Руслан Васильевич ИНН 244401296089 -  общая сумма задолженности -

71 293,41 руб.;
3. ИП Ермолаева Татьяна Петровна ИНН 244400376045 -  общая сумма 

задолженности -  138 797,18 руб.;
4. ИП Кондратенко Сергей Анатольевич ИНН 244400481949 -  общая сумма

задолженности -  43 867,37 руб.;
5. ИП Корзик Татьяна Александровна ИНН 244314472027 -  общая сумма 

задолженности -  178 405,37 руб.;
6. ИП Малышева Любовь Дмитриевна ИНН 244401610308 -  общая сумма

задолженности -  220 735,99 руб.;
7. ИП Неходимов Виктор Михайлович ИНН 244401397190 -  общая сумма

задолженности -  232 420,46 руб.;
8. ИП Проценко Ирина Александровна ИНН 244401898862 -  общая сумма

задолженности -  74 450,78 руб.;
9. ИП Столярова Валентина Михайловна ИНН 244402263512 -  общая сумма

задолженности -  120 431,36 руб.;
10. ИП Сущинский Вячеслав Васильевич ИНН 244410092613 -  общая сумма

задолженности -  153 881,31 руб.;
11. ИП Шмелев Александр Викторович ИНН 240400001592 -  общая сумма

задолженности -  112 002,19 руб.
Также были приглашены физические лица, имеющие задолженность по

имущественным налогам:
1. Воронина Татьяна Александровна -  общая сумма задолженности -  9 463,48 руб.;
2. Кашарный Андрей Константинович -  общая сумма задолженности -  5 975,63 руб.;
3. Лавренович Андрей Павлович -  общая сумма задолженности -  13 486,02 руб.;
4. Одиноков Иван Анатольевич -  общая сумма задолженности -  47 836,07 руб.;
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5. Очилов Абдусатор Кенджаевич -  общая сумма задолженности -  56 206,59 
руб.;

6. Стельмах Нина Александровна -  общая сумма задолженности -  5 924,44 
руб.

На заседание комиссии приглашенные лица не явились без объяснения причин.
Решили: Направить письма в адрес не явившихся лиц о необходимости погашения 

задолженности в течение 1 месяца с момента получения письма, в случае неоплаты 
сведения направить в Боготольскую межрайонную прокуратуру и Отдел судебных 
приставов по Боготольскому району.
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